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Положение 

о порядке рассмотрения апелляций 

на муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок рассмотрения апелляций на 

муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников (далее - Олимпиада) 

в целях разрешения спорных вопросов при оценке работ участников Олимпиады и 

защиты их прав. 

1.2. Участники Олимпиады могут подать апелляцию в письменной форме в 

случаях несогласия с выставленными баллами или нарушения процедуры 

проведения Олимпиады. 

1.3. Для рассмотрения апелляций Районная комиссия Олимпиады создаѐт 

апелляционную комиссию, состав которой утверждается приказом  начальника 

отдела образования . 

В состав апелляционной комиссии входят независимый эксперт 

(председатель) и члены предметно-методической комиссии Олимпиады (не менее 

двух человек). 

1.4. Апелляционная комиссия Олимпиады: 

- принимает и рассматривает апелляции участников Олимпиады; 

- принимает решение о соответствии выставленных баллов установленным 

критериям оценивания работ по данному предмету Олимпиады или об изменении 

баллов (как понижении, так и повышении); 

- принимает решение о соответствии процедуры проведения Олимпиады 

установленному порядку проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников ; 

- оформляет протокол о принятом решении и доводит его до сведения 

участника Олимпиады. 

1.5. Порядок рассмотрения апелляций доводится до сведения участников 

олимпиады перед началом проведения Олимпиады. 

1.6. Рассмотрение апелляций проводится в спокойной, доброжелательной 

обстановке. Участнику Олимпиады, подавшему апелляцию, предоставляется 

возможность убедиться в том, что его работа проверена и оценена в соответствии с 

установленными требованиями. 



2. Порядок рассмотрения апелляций. 

2.1. Апелляция подается участником Олимпиады в письменном виде на имя 

председателя комиссии Олимпиады по установленной форме, в зависимости от 

предмета апелляции (Приложение 1). 

2.2. Апелляция не принимается по вопросам, связанным с нарушением 

участником Олимпиады инструкций по правилам выполнения олимпиадной 

работы и оформления еѐ результатов. Ссылка на плохое самочувствие не является 

поводом для апелляции. 

2.3. Апелляции о нарушении порядка проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников рассматриваются не позднее, чем за 1 день 

до подведения итогов и объявления победителей и призеров олимпиады. 

2.4. Апелляции о несогласии с выставленными баллами рассматриваются в 

течение 3 дней после размещения результатов Олимпиады на сайте  Отдела 

образования . 

2.5. При рассмотрении апелляции имеют право присутствовать: участник 

Олимпиады, подавший заявление, и один из его родителей (законных 

представителей) только в качестве наблюдателя, т.е. без права участия в 

обсуждении. 

2.6. Во время рассмотрения апелляций дополнительный опрос участников 

Олимпиады не проводится, внесение исправлений в работы и листы ответов не 

допускается. 

2.7. По результатам рассмотрения апелляции о нарушении порядка 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений: 

- об отклонении апелляции; 

- об удовлетворении апелляции. 

2.8.  По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с оценкой 

предметно-методической комиссии выполнения олимпиадного задания 

апелляционная комиссия принимает одно из решений: 

- об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов; 

- об удовлетворении апелляции и изменении количества баллов. 

2.9. Решения апелляционной комиссии принимаются простым большинством 

голосов от списочного состава комиссии. В случае равенства голосов председатель 

комиссии имеет право решающего голоса. 

2.10. Решения по итогам рассмотрения апелляций оформляются 

протоколами, которые подписываются председателем и всеми членами 

апелляционной комиссии (Приложение 2). 

В случае повышения (понижения) результата в базу данных участников 

Олимпиады и протоколы о результатах Олимпиады вносятся необходимые 

изменения. 

2.11. Документами по основным видам работы апелляционной комиссии 

являются: 

- письменные заявления об апелляциях участников Олимпиады; 

- журнал (листы) регистрации апелляций; 

- протоколы заседания апелляционной комиссии. 

 

 

 



 

 

 

Заявление участника олимпиады на апелляцию 

Председателю районной комиссии муниципального этапа 
всероссийской олимпиады 

школьников по __________________________________  
(указание предмета) 

обучающегося ___ класса ________________________  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

(наименование образовательного учреждения) 

(фамилия, имя, отчество) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу Вас пересмотреть мою работу, выполненную по  _____________  

(указывается предмет) 

так как я считаю, что была нарушена процедура проведения этого этапа. 

(участник олимпиады далее обосновывает свое заявление) 

Дата: Подпись: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____--_огрип

Приложение 2 

Протокол № 

заседания апелляционной комиссии по итогам проведения апелляции 

участника муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

по 

обучающегося класса 

(Ф.И.О. полностью) 

(полное название образовательного учреждения) 

Место проведения – а. Адыге-Хабль. 

Дата и время  ____________________________________________  

Присутствуют: 
члены апелляционной комиссии:  ________________________  

Краткая запись разъяснений членов жюри (по сути 

апелляции) ___________________________________________________________________  

Результат апелляции: 

Председатель апелляционной комиссии 

Члены жюри 

Секретарь апелляционной комиссии 

С результатом апелляции согласен (не согласен) _________________________  
ненужное зачеркнуть (подпись заявителя) 



1.   


